
Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности» 

В процессе выполнения самостоятельной работы студент должен: 

- акцентировать внимание на понимание сущности экономических 

явлений и процессов, их взаимосвязи и взаимозависимости; 

- уметь их детализировать, систематизировать и моделировать; 

- определять влияние факторов, оценивать результаты, выявлять резервы 

улучшения деятельности. 

 Для организации и проведения самостоятельной работы студентам 

рекомендуется использовать основную и дополнительную литературу, 

официальные источники информации из INTERNET, бухгалтерскую и 

статистическую отчетность предприятий, баз практики.   

Самостоятельная работа состоит из двух блоков:  вопросы  и задания для 

самостоятельной работы и задания для индивидуальной работы.    

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во 

внеаудиторное время. 

1. Задания для самостоятельной работы включают темы: 

2. Сущность и задачи комплексного анализа хозяйственной деятельности; 

3. Анализ и управление объемом производства; 

4. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов; 

5. Анализ технического оснащения производства и эффективности 

использования основных фондов организации; 

6. Анализ состояния и использования материальных ресурсов; 

анализ технико-организационного уровня и других условий 

производства; 

7. Анализ обобщающих показателей себестоимости продукции; 

8. Анализ себестоимости по статьям калькуляции» 

9. Анализ и управление объемом продаж продукции; 
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10. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений;  

В рамках каждой отдельной темы определены цели изучения и перечень 

основных вопросов темы, по которым студентам следует самостоятельно 

изучить данную тему с использованием рекомендуемой литературы, 

указанной в конце методических материалов, а также практические задания и 

тесты. По результатам выполнения практических заданий и тестирования 

оценивается уровень освоения студентом данной темы. 

Задания для индивидуальной работы выполняются студентами 

самостоятельно во внеаудиторное время по следующим разделам 

комплексного анализа хозяйственной деятельности: 

1. Анализ производственной программы организации по показателям 

объема, структуры и ассортимента продукции; 

2. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов, 

определение резервов роста продукции за счет более эффективного 

использования трудовых ресурсов; 

3. Анализ эффективности использования средств труда; 

4. Анализ эффективности использования материальных ресурсов; 

5. Анализ затрат на производство; 

6. Анализ затрат на 1 рубль продукции; 

7. Анализ продаж  в ассортиментом разрезе; 

8. Факторный анализ рентабельности продаж и отдельных видов 

продукции. 

 По результатам решения задач следует составить письменное 

заключение, в котором должна быть дана оценка основных показателей 

деятельности организации в соответствии с условием задачи, определены 

численные значения и направления влияния ближайших факторов на 

изменение показателей, выявлены резервы повышения эффективности 

производства и разработаны рекомендации по их мобилизации. 



Контроль за выполнением заданий осуществляется преподавателем на 

индивидуальных или практических занятиях. 

Защита индивидуальной работы происходит в разрезе вышеназванных 

разделов и предполагает наличие письменного отчета, который должен 

содержать таблицы, расчеты, выводы и предложения  по результатам 

анализа. Качество выполнения индивидуальной работы оценивается по 

каждому разделу по пяти балльной системе по следующим направлениям: 

 оформление работы; 

 качество расчетов и выводов; 

 своевременность защиты; 

 устная защита. 

Итоговая оценка за выполнение индивидуальной работы определяется 

как среднеарифметическая баллов, полученных за защиту каждого раздела 

индивидуальной работы. 



 


